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СОВЕТ ХРАНИТЕЛЕЙ

МАРК (МАРАТ) АХМЕДЖАНОВ
ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

НИК РОВАН
ШЕФ РЕДАКТОР ОСА MAGAZINE

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА
ДИЗАЙНЕР

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ЛАУРА ГАМИЛЬТОН
РЕДАКТОР

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 2017 - 2019

ДЕВИД ПЭРРИ
ПОЭТ, ДРАММАТУРГ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 2015 - 2017

ГУЛЬСИФАТ ШАХИДИ
ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ

(ТАДЖИКИСТАН)

Для меня большая честь быть избранным в качестве председателя Евразийской Твор-
ческой Гильдии, поэтому я хотел бы поблагодарить всех действующих членов за их 

горячую поддержку и поприветствовать новых членов!

В данный момент мир находится на острие - изменение климата приводит к ката-
строфическим пожарам в Австралии и страшным наводнениям во многих других 
частях мира. В такие смутные времена креативные люди играют решающую роль 
в строительстве мостов. Именно это делает Евразийскую Творческую Гильдию 

столь ценной, как редкий форум для объединения творческих людей и обмена рабо-
тами и идеями со всего мира. Как англичанину, мне приятно знакомиться с крошечной 

частью удивительной литературы и искусства, созданных в каждой стране Центральной 
Евразии, хотя я едва коснулся вершины айсберга. В этом году мы сможем сделать ещё больше, 

чтобы познакомить остальную часть мира с работой Гильдии. Так что продолжайте писать! Продол-
жайте создавать картины и музыку! И давайте в наступающем году вместе наполним мир нашими 
идеями и прекрасной работой! Спасибо всем и каждому за участие в работе Гильдии.

Джон Фарндон 
Председатель Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) 2019-2020

chairman.ecg@ocamagazine.com

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ избирается 
ежегодно на общем собрании 
Гильдии. Может быть избран 
только 2 года подряд. 
Выполняет представитель-
ские функции, выступает от 
лица Гильдии во всех 
официальных сферах, имеет 
решающий голос на собрани-
ях Консультативного Совета, 
разрешает спорные вопросы 
в структуре Гильдии.

Хранитель –  почетное постоянное (пожизненное) членство. Хранителями становятся на основе 
внесения значимого вклада в развитие Гильдии после открытого голосования среди прочих членов 
простым большинством голосов, или внесением административной платы в размере 500 британских 
фунтов при утверждении Консультативным Советом. Также Хранителями становятся бывшие предсе-
датели Гильдии.

ХРАНИТЕЛИ имеют право 
давать рекомендации в 
работе Гильдии и вернуть на 
пересмотр решение Консуль-
тативного совета.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ интересы 
членов Гильдии в странах, от 
которых они представлены. 
Имеют право выступать от 
лица Гильдии, инициировать 
новые проекты, выносить 
вопросы на общее собрание. 
Являются медиаторами (при-
мирителями) в конфликтных 
ситуациях внутри Гильдии.

ЗАДАЧА административного 
состава Гильдии заключается 
в поддержке работы сайтов, 
организация встреч Гильдии, 
сборы членских взносов, 
общение и обработка 
запросов членов Гильдии, вы-
дача сертификатов и значков.

ЕЛЕНА АСЛАНЯН
АРМЕНИЯ (ЕРЕВАН)

e-mail: nanika61@mail.ru

ОКСАНА ЖУКОВА
КРЫМ (СИМФЕРОПОЛЬ)

e-mail: starmedia1710@gmail.com

АЗИМ АКМАТОВ
КЫРГЫЗСТАН (БИШКЕК)

e-mail: akmatov-68@mail.ru

ЕЛЕНА БЕЗРУКОВА
КАЗАХСТАН (АЛМАТЫ)

e-mail: centr.eleny.bezrukovoi@gmail.com

АНДРЕЙ ЗАПША
МОЛДОВА (КИШИНЁВ)

e-mail: andreizapsha@gmail.com

МИХАИЛ АНАНОВ
ГРУЗИЯ (ТБИЛИСИ)

e-mail: misha136@i.ua

ИЛЬХАМ РАХИМОВ
АЗЕРБАЙДЖАН (БАКУ)

e-mail: ilham.ragimov@gmail.com

ВИКТОРИЯ ЛЕВИНА
ИЗРАИЛЬ ( РИШОН ЛЕЦИОН )

e-mail: viktoria10@bezeqint.net

ШАВКАТ ИСМАИЛОВ
КАЗАХСТАН ( АСТАНА )
e-mail: sai-17@mail.ru

НАТАЛИ БЕЙС
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ( ЛОНДОН )
e-mail: nataliebays@msn.com

СТИВЕН БЛАНД
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ( ЛОНДОН )

e-mail: quietcountry25@hotmail.com

НАДЕЖДА СЕРЕБРЕННИКОВА
США ( БЕРКЕЙ)

e-mail: vsebilo@gmail.com

ВАЛЕНТИНА ДЫНИЧ
БЕЛАРУСЬ (МИНСК)

e-mail: infoedu@eastwest.by

ЛОЛА САЙФИ
УЗБЕКИСТАН (ТАШКЕНТ)
e-mail:lolasaifi@mail.ru

СОЛВИ ФАННАР
ИСЛАНДИЯ (ЛОНДОН)

e-mail: solvifannar@gmail.com

ДЕЙЛ ЛЕССОВЕЙ
ВАНКУВЕР (КАНАДА)

e-mail: poeticamber@gmail.com

Заместитель редактора
 OCA Magazine 

САНИЯ СЕИЛХАНОВА
Казахстан (Нур-Султан)

saniya@ocamagazine.com

Глобальный администратор/
OEBF координатор

ВИКТОРИЯ МАЛЮШИЦКАЯ
Беларусь (Минск)

guild@ocamagazine.com 

Менеджер книжных проектов

АНГЕЛИНА КРАСНОГИР
Беларусь (Минск)

angelina@ocamagazine.com

Амбассадор в Баку

Фарида Аскерзаде
Азербайджан (Баку)

farida@ocamagazine.com

Администратор в Молдавии

ЛЮДМИЛА ДУБКОВЕЦКАЯ
Молдавия (Кишинёв)

ludmila@ocamahazine.com

Амбассадор в Бишкеке

ГУЛЬНАРА ЭМИЛЬ
Кыргызстан (Бишкек)

gulanar@ocamagazine.com

Амбассадор в Бишкеке

ЕЛЕНА БОСЛЕР
Кыргызстан (Бишкек)

elena@ocamagazine.com

Арт амбассадор

АДЕЛЬ ЧИЛЯКОВА
Узбекистан (Ташкент)

adel@ocamagazine.com

Амбассадор в Шотландии

ШАХСАНЕМ МЮРРЕЙ
Шотландия (Эдинбург)
shahsanem@yahoo.com

Арт амбассадор

НАЗИРА ЖЕНИШБЕКОВА
Франция (Париж)
nazira-kzk@mail.ru

Амбассадор в Москве

АРТЁМ ДУДНИКОВ
Россия (Москва)

artem@ocamagazine.com

Арт амбассадор

МАРЛАН НАСЫНБАЕВ
Казахстан (Нур-Султан)

makemk@mail.ru
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EC
G EURASIAN FILM FESTIVAL

ФЕСТИВАЛИ

OPEN EURASIAN BOOK FORUM & LITERATURE FESTIVAL
 
Фестиваль является самым престижным ежегодным культурным событием евразийского простран-
ства. Первый фестиваль был открыт в 2012 году экс-президентом Кыргызстана - Розой Отунбаевой, 
которая дала толчок для проведения первого в регионе международного и литературного фестиваля. 
Фестиваль за 8 лет проведения вырос из узкоспециализированного до праздника Евразийской куль-
туры. В течение пяти дней проходят художественные выставки, музыкальные концерты, семинары, 
книжные ярмарки и презентации книг, встречи с поэтами и писателями, церемония награждения 
победителей конкурса “Open Eurasia”. Целью и задачами фестиваля является создание условий для 
формирование сообщества талантливых людей, а также привлечение широких кругов  обществен-
ности к участию в культурной жизни евразийского сообщества, развитие и популяризация творче-
ства евразийских народов. Фестиваль проводился в: Бишкеке (Кыргызстан), Лондоне и Кембридже 
(Великобритания), Алмате (Казахстан), Стокгольме (Швеция), Бангкоке и Паттайе (Таиланд), Брюсселе 
(Бельгия).

EURASIAN CREATIVE WEEK (LONDON)
 

Евразийская Неделя Культуры — это международный куль-
турный фестиваль, который объединяет людей со всего 
мира для презентации своих творческих работ в культур-
ном центре мира, в Англии. Фестиваль будет проводиться 
четвёртый год подряд в Лондоне. Программа фестиваля 
включают в себя презентации книг, опубликованных из-
данием Hertfordshire Press, поэтический вечер “Голоса 
Евразии”, художественную выставку,  и кинопоказ.

Участие в Литературных днях ECG, это уникальная возможность творческих людей из Евразийского 
пространства представить вниманию британской публики свои произведения и получить возмож-
ность завязать контакты с выдающимися поэтами, писателями, художниками со всего мира.

ecw
EURASIAN CREATIVE WEEK

LONDON 2019

ECG FILM FESTIVAL

Eurasian Creative Guild Film Festiva — это площадка для развития 
кинематографа Евразийского региона. Задача фестиваля —   про-
движение Евразийского кино на англоязычном пространстве и 
знакомство Евразийских представителей киноиндустрии с про-
фессионалами всего мира. Вы можете познакомить мир с работа-
ми, олицетворяющими собой связь Евразийских стран и народов. 
ECG Film Festival проводится в рамках британского кинофестиваля 
Romford Film Festival. Каждый год кинотеатр Premiere Cinemas ста-

новится центром притяжения режиссеров, продюсеров, актеров, дизайнеров с Евразийских стран. 
В 2019 году Евразийский кинофестиваль собрал более 60 фильмов из 24 разных стран! В течение 
пяти дней кинофестиваля более 1500 человек посетили и показали фильмы из разных мест, таких 
как Казахстан, Россия, Италия, Финляндия, США, Беларусь, Швеция, Германия, Иран, Грузия, Армения, 
Украина, Узбекистан, Канада и Великобритания.

КОГДА?

Ноябрь 2020 года 
проводится с 2012 года 
 
AWARDSLONDON.COM

КОГДА?

1-6 октября 2020 года 
Лондон, Великобритания 
проводится с 2017 года

КОГДА?

6-10 мая 2020 года 
Ромфорд, Лондон, 
Великобритания 
проводится с 2019 года 
 
EURASIANFILMFESTIVAL.UK
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ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ ГОЛОСА ДРУЗЕЙ
 
Это наш первый международный фестиваль видеопоэзии, который 
пройдет в Калининграде. Мероприятие будет включать в себя по-
этический марафон, персональные презентации, мастер классы, 
вечерние показы и экскурсии по историческим значимым местам.
 
Цель фестиваля - объединить всех поэтов мира в одном месте и дать 
возможность участникам поделиться своим творчеством со всеми.
 
На фестивале будет презентован первый поэтический альманах «Го-
лоса Друзей», а также будет выбран победитель конкурса видеопо-
эзии, который сможет поехать на литературный фестиваль Open Eurasian Book Forum & Literature 
Festival бесплатно.

ТОП-25 ЛУЧШИХ   ХУДОЖНИКОВ ЕВРАЗИИ-2020” - наш еже-
годный проект, отбирающий на конкурсной основе лучшие 
картины и дающий возможность заявить о себе на междуна-
родном уровне, включает в себя: 
* церемонию награждения в сердце Великобритании - Лондо-
не в рамках ECG FILM FESTIVAL; 
* выставку (12 городов, 125 дней); 
* уникальный набор 25 постеров (A2), изданный в Лондоне.

Финалисты фестиваля не только заявят о себе миру на ан-
глийском языке, но и смогут сотрудничать с творческими и талантливыми людьми со всей Евразии. 
Гильдии Одну из лучших работ автор может лично презентовать миру на выставках в 12 городах 
Европы и Азии.
 

BRASLAV INTERNATIONAL FANTASY FILM FESTIVAL - мероприятие, претен-
дующее на звание одного из самых успешных и узнаваемых фестивалей 
Евразии. Фестиваль фэнтези фильмов, который объединит весь мир под 

одним небом в Браславе (Беларусь). Вас ждут: квесты, конкурсы и развлекательные игры; тур по 
живописным местам Браслава; мастер-классы от лучших хоррор/фэнтези-актеров, режиссеров, 
сценаристов; а также просмотр фильмов.

SHAKESPEARE FESTIVAL - это уникальное событие, которое направлено на 
популяризацию Шекспировской литературы на территории Центральной 
Азии. В программу Шекспировского Фестиваля входит постановка не 
только спектаклей, но и оперной/балетной программы, а также показ 
экранизированных шедевров. Также Вас ждёт Open Air Performance, конкурс 
талантов и выступления мировых театральных трупп на национальных языках. 
Акцент программы делается на образовательных программах – изучение / 
улучшение навыков английского языка через чтение Шекспира на оригинале.

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И АЛЬМАНАХ

ФЕСТИВАЛИ

TOP 25 
EURASIAN ARTISTS
LONDON 2020

ФЕСТИВАЛИ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
BRASLAV 
INTERNATIONAL
FANTASY 
FILM FESTIVAL

SHAKESPEARE 
FESTIVAL

КОГДА?

2-4 августа 2020 
Калининград, Россия

КОГДА?

30 мая - 6 октября  
2020 года 
Лондон,  
Брюссель,  
Таллин,  
Санкт-Петербург,  
Москва,  
Ташкент,  
Самарканд,  
Нур-Султан,  
Алматы,  
Бишкек,  
Кишинёв,  
Минск

КОГДА?

Aвгуст 2021 года 
Браслав, Беларусь

КОГДА?

Лето-Осень 2021 года 
Центральная Азия
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КОНКУРСЫ

ECG FILM 
У Вас есть уникальная возможность познакомить мир с произведениями, олицетворяющими 
связь евразийских стран и народов. Показать возможности для сотрудничества, совместного 
развития и роста.  
Вы можете подать свою работу в одной из следующих номинаций: 
Гран При (Лучший Евразийский художественный фильм) (от 50 минут) 
Лучший Евразийский короткометражный художественный фильм (до 49 минут) 
Лучший Евразийский анимационный фильм (от 50 минут) 
Лучший Евразийский документальный фильм (от 50 минут)
Лучший Евразийский короткометражный документальный фильм (до 49 минут) 
Лучший Евразийский книжный трейлер (до 2 минут) 
Лучший Евразийский сценарий (от 90 страниц) 
Лучшее Евразийский музыкальное видео (до 4 минут) 
Срок подачи на конкурс: До 1 марта 2020г. Продленный дедлайн: 1 апреля 2020г. 
Фильмы принимаются на английском языке или должны быть представлены с субтитрами или 
переводом на английский язык. 
Победители будут объявлены на ECG Film Festival. 
 
VOICES OF FRIENDS REEL POETRY CONTEST 
Конкурс принимает фильмы и видео в трех категориях:  
Кинопоэма (до 2 минут); 
Поэтический короткометражный документальный фильм (до 7 минут); 
Живое исполнение (до 2 минут). 
Возможно отправить до 3 записей в каждой из категорий. 
Период регистрации — с 25 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года.  
Итоги будут оглашены на фестивале Голоса Друзей в Калининграде, обладатель Гран-при, 
который получит бесплатную поездку в качестве официального участника на литературный 
фестиваль OEBF 2020. 
 
TOP 25 ARTISTS OF EURASIA 
Конкурс рассчитан на аудиторию участников, которые резонируют себя с изобразительным 
искусством. Бесплатное участие для членов Гильдии. 
На конкурс принимаются картины в любом стиле и технике (масло-холст, карандаш, фотошоп, 
иллюстрация и так далее). Можно подать до 5 картин, но для выставки будет отобрана 1 
картина.  
Победителей конкурса определит Экспертный Совет, которые будут торжественно награждены 
в Лондоне. Картины 25 финалистов будут изданы в формате набора постеров, которые будут 
презентованы на роад-шоу по Европе и Азии (12 городов) с 15 июня 2020 по 06 октября 2020. 
Прием заявок: 1 января — 1 апреля 2020. Объявление результатов — 15 апреля 2020 
 
OPEN EURASIA 
Литературный конкурс принимает заявки в следующих номинациях: 
Проза 
Малая проза 
Поэзия 
Литературный перевод 
Иллюстрация 
Публицистика 
Рецензия
Драмматургия 
В 2019 году было подано 1200 заявок, 195 финалистов, 10 победителей, которые разделили 
призовой фонд в $31.000! Гранты выделены на издания книг, которые презентуют на OEBF-2020! 
Призовой фонд в 2020 году составит $35,000!

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ: 
 
1. Бесплатно для членов 
гильдии. 
 
2. 20 £ для участников впер-
вые принимающих участие 

3. Льготное (бесплатное 
участие*) для кинофестива-
ля, категории Видео-поэзия, 
Публицистика и Литературная 
критика при выполнении 
заданий оргкомитета 
 
*только для участников впер-
вые принимающих участие в 
конкурсах
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ЗА СЧЁТ ГРАНТОВ

За всю историю конкурса 
была издана двадцать одна 
книга за счёт премий. Книги 
были презентованы, как и 
на фестивале OEBF, так и 
по всему миру. Благодаря 
грантам британского изда-
тельства Hertfordshire Press и 
помощи меценатов, поддер-
живающих современную 
литературу Евразии, были 
изданы книги-победителей в 
литературном конкурсе «Open 
Eurasia» в рамках фестиваля 
Open Eurasian Book Forum & 
Literature Festival. Книги не 
только увидели свет в столице 
Великобритании, но и полу-
чили признание критиков по 
всему миру.

ISBN: 978-1910886342 ISBN:978-1910886069 ISBN: 978-1910886229 ISBN: 978-1910886045

ISBN: 978-1910886601ISBN: 978-1910886625 ISBN: 978-1910886656 ISBN: 978-0957480773

ISBN: 978-1910886342 ISBN: 978-0993044458 ISBN: 978-1910886816 ISBN: 978-1910886885

ISBN: 978-1910886915 ISBN: 978-1913356033 ISBN: 978-1913356019 ISBN: 978-1910886977
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ПРОЕКТЫ ГИЛЬДИИ

OCA MAGAZINE – является ежеквартальным журналом, издаваемым в 
Лондоне, который соединяет Европу и Азию. Журнал посвящен Евра-
зийскому региону и описывает культурные, политические и экономи-
ческие события, связанные с регионом и проходящие как в Европе, 
так и в самом регионе, и служит обменом идеями между двумя реги-
онами в целях содействия как и делового сотрудничества, так и тури-
стических и культурных связей. 

Журнал распространяется в 8 странах (Великобритания, Узбекистан, Казахстан,  Кыргыз-
стан,  Таджикистан, Туркменистан, Россия, Беларусь). Журналы также доступны в универ-
ситетах, посольствах, авиакомпаниях и других организаций в Великобритании, связанных 
с Евразийским регионом. Общее число читателей (включая онлайн подписчиков) - 50,000. 
Члены Гильдии могут опубликовать в журнале статью на английском языке.

КНИЖНАЯ СЕРИЯ ECG
Это возможность с минимальными инвестициями издать в Лондоне свою 
персональную книгу в рамках книжной серии Евразийской Творческой 
Гильдии совместно с издательством Hertfordshire Press.
 
Во всех странах мира книги авторов, изданных в рамках серии ECG, доступ-
ны в библиотеках и онлайн-магазинах для любознательных читателей, ко-
торые не только родом из Евразийского региона, но и всем кому интересно 
узнать что-то новое о Евразийской культуре.
 
Получив британский ISBN, книга будет предоставлена в Legal Deposit и во 
втором в мире книгохранилище - Британскую библиотеку. Книжная серия 
будет размещена на Амазоне и в других онлайн магазинах: Австралии, Рос-
сии, Новой Зеландии, Канады, Швеции, Нидерландов, Дании, Великобрита-
нии и Америки.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ECG
Предназначена для авторов, специализирующихся во всех научных направлениях.

Одной из целей для британского издательства является популяризация Еразийской научной мысли 
по всему свету. Главной специализацией издательства является публикации образовательных трудов, 
учебников и научных книг.

Книге присуждается британский ISBN, копии книг размещаются в Legal Deposit и Британской 
библиотеке, будет в продаже на Амазоне и других онлайн-магазинах. Также каждому автору будет 
предоставлена возможность презентовать свою книгу в Кембредже или другом университете 
Великобритании, выступив перед будущими учеными, политиками и научными сотрудниками 
интернациональных организаций.

ИЗДАЕТСЯ с 2009 года 
на английском языке 
 
OCAMAGAZINE.COM

ИЗДАЕТСЯ с 2017 года 
 
Книги издаются, как на 
английском, так и на любом 
другом языке 
 
В рамках проекта с 2017 года 
было издано более 30 книг

ИЗДАЕТСЯ с 2018 года 
 
Книги издаются, как на 
английском, так и на любом 
другом языке 
 
С 2018 года в рамках проекта 
издано 5 книг.
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ПРОЕКТЫ ГИЛЬДИИ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ СБОРНИКОВ «НИТЬ»
В этих книгах авторы из разных стран делятся с читателем своими чувствами и воспоминаниями, 
восприятием реальности и волшебными сказками. С 2020 года публикуются только короткие расска-
зы и эссе только на русском языке.

В сборнике представлены произведения членов и друзей Евразийской творческой гильдии, не-
когда объединенных одним общим культурным пространством - странами бывшего Советского 
Союза. Талантливо заключенные в лирические строки мысли, образы, воспоминания, предвиде-
ния, эпизоды частной жизни выражают красоту души народов Евразии, демонстрируют, что в со-
временном динамичном ритме жизни есть место для духовности, доброты, любви, творчества, же-
лания жить и наслаждаться, созерцать совершенство созданного природой окружающего мира. 
Такие разные по своему стилю и характеру работы авторов – членов Гильдии, представленные в 
этой книге, объединяют любовь к родной земле и природе, собственная философия восприятия 
окружающей действительности. Главной особенностью сборника является то, что работы старше-
го поколения соседствуют с многогранным и жизнеутверждающим творчеством молодых авторов.  
Работы авторов объединяют общие темы, присущие творчеству народов Евразии, которые чтят тра-
диции своих предков, свои корни, тяготеют к природе.

АЛЬМАНАХ ПОЭЗИИ “VOICES OF FRIENDS” позволит не просто зая-
вить о своем творчестве миру на английском языке, но и сделать па-
мять о близких Вам людях, значимых исторических датах или родине 
частью мировой истории и литературы. Идея сборника появилась в 
1960  году. Советский писатель Константин Симонов издал сборник 
переводов Голоса Друзей в который вошли стихотворения   поэтов 
Узбекистана.  Спустя 60 лет мы решили не просто возродить эту за-
мечательную идею, но и придать ему новое звучание. 

Данный сборник уникален тем, что он будет издан в формате  альма-
наха (ежедневник — календарь) и будет разделен на 365 календар-
ных дней, где каждому дню будет выделена 1 страница.  У вас есть 
возможность посвятить своё произведение дню Победы — 9 Мая, или 
юбилею Абая Кунанбаева. 

Сборник станет великолепным подарком на юбилей, день рождения 
как близкому окружению, так и на общественном и государственном уровне. каждый автор может 
выбрать до 6-ти календарных дней (6 страниц).
 
Альманах будет издан в Великобритании издательством Hertfordshire Press. Обязательные копии бу-
дут отправлены в Британскую библиотеку и в Legal deposit — хранилище авторских копий. Альманах 
будет размещен на Амазоне и в других онлайн магазинах по всему миру

ИЗДАЕТСЯ с 2018 года 
на русском языке 
выпущено три тома

ИЗДАЁТСЯ С 2020 ГОДА 
на английском языке 
НЕ ПРОПУСТИТЕ презентации 
в  Калининграде и Лондоне

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И АЛЬМАНАХ
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
Гильдия была создана, как платформа, объединяющая профессионалов со всех уголков Евразии! Мы 
являемся единой площадкой для креативных людей всех сфер и форм искусства, охватывающей 
широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения  своих работ с друг 
другом. Мы собрали десятки деятелей культур со всего мира и созданы, как объединение писателей, 
музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также 
любого кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска 
взаимовыгодного сотрудничества.
 
Как член Евразийской Творческой Гильдии вы можете построить  отношения как с отдельными 
личностями, так и с организациями в любой творческой сфере в Евразийском регионе и за его 
пределами.
  
3 ШАГА НА ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ГИЛЬДИЮ:
 
1. Заполните печатную форму или зарегистрируйтесь на сайте
2. Пришлите Вашу фотографию, а также информацию о себе и своем творчестве
3. Внесите членский взнос
  
ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО В ГИЛЬДИИ? (БОНУСЫ)
  
•  Возможность быть членом и/или председателем одной из подгрупп Экспертного Совета Гильдии 
•  Получение сертификата и официального значка члена ECG, соответствующего категории членства 
•  Входные Билеты на мероприятия, проводимые Гильдией 
•  Входные Билеты на фестиваль на кинофестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum, 
Film Festival 
•  Подписку на онлайн версию журнал «OCA MAGAZINE» 
•  Рекламу ваших мероприятий, работ, творчества в социальных сетях (группы и страницы) Гильдии 
•  Возможность публиковать информационные материалы/статьи на английском языке в журнале 
OCA MAGAZINE 
•  25% скидку (от розничной цены/RRP) на все книги издательств «Hertfordshire Press» и «Cam-
bridge International Press» 
•  25% скидку на все платные услуги Гильдии (в том числе издание книг в рамках Книжной серии 
2020) 
•  Возможность получить отзывы от экспертов, литераторов и просто читателей 
•  Визовая Поддержка для участия в мероприятиях, проводимых Гильдией в Великобритании и 
других странах 
•  Участие В Литературном Конкурсе «Open Eurasia — 2020» и других проектах ECG согласно 
опубликованным условиям проектов
  
КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА: 
  
*ИНДИВИДУАЛЬНОЕ                               *ЛЬГОТНОЕ                                     *КОНКУРСАНТ 
 
*АМБАССАДОР                                        *КОРПОРАТИВНОЕ                         *ХРАНИТЕЛЬ
 
   
МЫ ПРИГЛАШАЕМ КАЖДОГО, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛИЧНОСТЬЮ, ВСТУПИТЬ 
В ЕВРАЗИЙСКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ГИЛЬДИЮ И СТАТЬ ЧАСТЬЮ РАСТУЩЕГО, УНИКАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА!

WWW.RUS.EURASIANCREATIVEGUILD.UK

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ уплачива-
емые ежегодно идут на оплату 
печати сертификатов, брощюр, 
изготовление значков, и др. 
рекламной продукции.

ОТДЕЛЬНО два раза в год про-
водятся стажировки в разных 
городах евразии, в рамках 
которых стажерам оплачива-
ются стипендии и оплачива-
ются поездки для проведения 
встреч Гильдии

ДЕНЬГИ ИДУТ так же на оплату 
хостинга и доменов и адми-
нистративное обслуживание 
веб сайтов, соц.сетей и др 
проектов Гильдии

Организация фестивалей, 
выставок, конкурсов, печать 
сборников, книг, наборов 
постеров,оплачивается чле-
нами Гильдии отдельно в виде 
регистрационных / админи-
стративных сборов



АНКЕТА ЗАЯВЛЕНИЕ*

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ф.И.О (кириллица)

Ф.И.О (латиница)

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (страна, город,улица, индекс)

НОМЕР ТЕЛЕФОНА (с кодом города)

ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС (e-mail)

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (нужное подчеркнуть)

ПИСАТЕЛЬ      ПОЭТ     МУЗЫКАНТ     АКТЕР      ФОТОГРАФ    ДИЗАЙНЕР    СКУЛЬПТОР   ИЛЛЮСТРАТОР    ТАНЦОР     

ПЕРЕВОДЧИК   РЕЖИСЕР    ДРУГОЕ  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ СВЯЗИ (whatsapp, viber, skype, telegram)

ВАШИ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (блог, веб.сайт, персональная странница)

КАТЕГОРИИ (подробнее о бонусах Вы можете узнать на сайте гильдии)

ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. НАПРАВЛЕНИЕ (-ИЯ) В КОТОРОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ*

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГИЛЬДИИ     БИЗНЕС-ТРЕНЕР     ВЕБ-ДИЗАЙНЕР     ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО     ИЛЛЮСТРАТОР   КИНЕМАТОГРАФ     КООРДИНАТОР      МЕРОПРИЯТИЙ     КОРРЕКТУРА     

ЛИНГВИСТИКА     ЛИТЕРАТУРНЫЙ АГЕНТ     МУЗЫКА     ПЕРЕВОД   ПОЭЗИЯ     ПРЕССА     ПРОЗА     ПУБЛИЦИСТИКА     

РЕДАКТУРА     РЕМЕСЛЕННИК     РЕЦЕНЗОР     СКУЛЬПТОР     СММ     ТЕАТР   ФОТОГРАФ     ДРУГОЕ:

ОТКУДА ВЫ О НАС УЗНАЛИ ( АМБАССАДОР )

ДАТА 

* обязательно требуется заполнение онлайн анкеты на сайте Гильдии 

 ЛЬГОТНАЯ                  АМБАССАДОР*               ИНДИВИДУАЛЬНАЯ                     КОРПОРАТИВНАЯ
£30.00                                                                  £50.00                                           £300.00
                                                                                                                            (для некоммерческих орг.)

КОНКУРСАНТ
£20.00

КОРПОРАТИВНАЯ                        ХРАНИТЕЛЬ
£1000.00                                       £500.00        
(для коммерческих орг.)

(при соблюдении 
необходимых требований)
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ГИЛЬДИИ 
(ВЫДЕРЖКА ИЗ УСТАВА) 
 
4.5  Член Гильдии имеет право (при условии оплаты членских взносов) на:  
То, чтобы быть представленным на сайте Гильдии (с указанием ФИ и/или псевдонима, страны, 
ссылки на профиль в соц.сетях, указанием категории членства и экспертной группы и/или 
творческой специализации); 
Получение сертификата члена Гильдии (и/или письма о действительном сроке членства соглас-
но пункту 4.3.1) согласно категории членства; 
Получение официального значка Гильдии, соответствующего категории членства;  
Бесплатные входные билеты на посещение фестивалей форумов Гильдии (за исключением 
закрытых мероприятий); 
Вход и выступление на всех местных встречах, проводимых Гильдией (выступления должны 
быть согласованы по e-mail не менее чем за 24 часа до мероприятия); 
Бесплатную подписку на онлайн версию журнала “OCA magazine”; 
Рекламу мероприятий и своего творчества на страницах и в группах Гильдии в соц.сетях не 
чаще одного раза в месяц; 
25% скидку (от розничной цены/RRP) на все книги издательств “Hertfordshire Press” и 
“Cambridge International Press” и на все платные услуги Гильдии; 
Использование логотипа Гильдии в своей творческой деятельности в соответствии с деятельно-
стью, указанной в настоящем Уставе; 
Представление Гильдией на международных литературных конкурсах и иных мероприятиях, при 
участии в них Гильдии, на усмотрение Исполкома; 
Участие во всех конкурсах, в сборниках, книжных сериях, выставках и других проектах Гильдии 
согласно опубликованным условиям вышеуказанных проектов; 
Предложение статей на английском языке в печатную или онлайн версию журнала OCA, при 
возможной публикации на усмотрение главного редактора журнала; 
Инициирование новых проектов, фестивалей , конкурсов для членов Гильдии при самостоятель-
ном формировании оргкомитета и одобрения Исполкома Гильдии; 
Приобретение мерчендайза (рекламной продукции) Гильдии со скидкой; 
Визовую поддержку для участия в мероприятиях, проводимых в Великобритании и других стра-
нах, если у Гильдии есть партнеры или юридическое право на приглашение участников в этой 
стране (Гильдия не может выступать поручителем или гарантировать, что посольство выдаст 
визу); 
Возможность быть членом и/или председателем одной из экспертных групп Гильдии для 
участия в жюри конкурсов, написании рецензий /рекомендаций и экспертных заключений на 
проекты/произведения членов Гильдии, участие в оргкомитетах, делегациях, согласно указан-
ной экспертной специализации при заполнении формы на сайте Гильдии;  
Обращение в одну из существующих экспертных групп за профессиональным советом и кон-
сультацией , рецензией (запросы остаются на усмотрение экспертного совета). 
  
4.6 Член Гильдии обязан 
  
Выполнять требования настоящего Устава; 
Укреплять авторитет Гильдии, принимать посильное участие в международном гуманитарном 
сотрудничестве и мероприятиях Гильдии, активно способствовать реализации целей и задач 
Гильдии; 
Своевременно уплачивать установленные членские взносы, (финансовый год Гильдии установ-
лен с 1/12 каждого года); 
Уважительно относиться к другим членам Гильдии, не унижая их человеческого достоинства Не 
совершать поступков, наносящих материальный ущерб имуществу и другим членам Гильдии; 
Получить письменное разрешение Исполкома Гильдии об использовании логотипа Гильдии для 
проведения всех мероприятии и в информационных ресурсах; 
Уведомить Исполком Гильдии с предоставлением отчета о всех, проведенных им мероприятиях 
под эгидой Гильдии.

ПОДПИСЬ



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Экспертный Совет - это площадка для объединения неравнодушных людей, которые готовы 
внести вклад в развитие Евразийской Творческой Гильдии (Лондон). Совет был сформированы  в 
2020 году по тематическим секциям, как ответ на просьбу членов Гильдии о создании платформы 
для общения специалистов и информационного центра, куда могут обращаться все члены Гильдии 
за профессиональным советом.

Приглашаем Вас присоединиться к Экспертному Совету при Евразийской Творческой Гильдии 
(Лондон), который позволит осуществлять консультации и экспертные заключения в проектах 
Гильдии, а также номинировать или стать членом жюри конкурсов, которые проводит Гильдия.
 
Экспертный Совет распределен на подгруппы:

 
Экспертный Совет по сохранению культурного и исторического наследия; 
Экспертный Совет Режиссеров;  
Экспертный Совет Художников;  
Экспертный Совет Фотографов; 
Экспертный Совет Музыкантов;  
Экспертный Совет Писателей; 
Экспертный Совет Поэтов; 
Экспертный Совет Архитекторов; 
Экспертный Совет Бизнес-тренеров. 

 
Вы также можете предложить свою тематику Экспертного Совета. Если она наберёт более 10  участников, то он также начнёт свою 
работу.
 
Совет создан в целях содействия в организации творческих встреч и мероприятии Евразийской Творческой Гильдии в разных 
городах мира, в обеспечении интересов Членов Евразийской Творческой Гильдии (Лондон)  (консультирование). А также привлечения 
представителей общественных, профессиональных и творческих объединений к организации значимых событий в сфере культуры и 
творчества (в рамках проектов Гильдии)
 
Основными задачами Совета являются:

 
Подготовка предложений по совершенствованию деятельности Евразийской Творческой Гильдии (Лондон); 
Повышение информированности общественности и творческих объединений о работе Гильдии;  
Участие в экспертном обсуждении проектов, формирование жюри в конкурсах Гильдии;  
Экспертная оценка и консультация  обращений членов Гильдии; 
Обеспечение прозрачности и открытости деятельности Гильдии; 
Повышение эффективности деятельности Гильдии; 
При необходимости формирование и/или участие в жюри конкурсов гильдии и партнерских организаций; 
Проведение тематических семинаров, мастер-классов, форумов и так далее; 
Участие от имени гильдии в мероприятиях партнерских организаций.

 
Члены Гильдии могут вступить в Экспертный Совет, заполнив регистрационную анкету на сайте Гильдии и указать (или предложить) 
подгруппу Экспертного Совета. Член Экспертного Совета должен обладать знаниями и/или опытом в области специализации 
выбранной группы

EXPERT
COUNCIL
Eurasian Creative GuildEurasian Creative Guild Eurasian Creative GuildEurasian Creative Guild

Eurasian Creative Guild
Eurasian Creative Guild

Eurasian Creative Guild
Eurasian Creative Guild
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КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО

Евразийская Творческая Гильдия предлагает партнёрство коммерческим и некоммерческим орга-
низациям на территории Евразии. Мы заинтересованы в сотрудничестве и объединении наших ре-
сурсов для совместной работы по всему миру. Гильдия может выступать, как и в роли организатора 
мероприятий, так и помочь вам с поиском партнёров из числа других членов Гильдии для презента-
ции вашего имени в других странах.
 
Вы и штатные сотрудники (учащиеся) Вашей организации смогут пользоваться привилегиями член-
ства в Гильдии! У Вас есть уникальная возможность начать продвижение и рекламу Вашей деятель-
ности на территории Великобритании и стран Евразийского региона, а также принять участие в про-
ектах, фестивалях и конкурсах, посещать мероприятия и встречи Гильдии, делиться площадкой для 
совместной деятельности.
  
 
ЧТО ДАЁТ КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

 
 
Возможность бесплатного участия всех сотрудников (учащихся) в конкурсе  Open Eurasia и 
других проектах Гильдии; 
Размещение бесплатной рекламной статьи (пиар-статья) на 1 страницу в британском ежеквар-
тальном журнале OCA Magazine; 
Размещение промо-рекламы в журнале OCA Magazine со скидкой 25 %; 
Бесплатное размещение статей на тему культуры, бизнеса, экспертное мнение, путешествий, 
экономики, политики на английском языке в печатной или электронной версии журнала OCA 
Magazine (на усмотрение редактора); 
Подписка на электронную версию журнала OCA Magazine; 
Возможность проведения творческих встреч, мероприятий, фестивалей на площадке корпора-
тивного члена; 
Реклама Ваших мероприятий, проектов и работ на страницах и группах в социальных сетях и 
на сайте Гильдии; 
Сертификаты и значки (до 10 человек); 
Визовая поддержка для участия в мероприятиях Гильдии, проводимых в Великобритании и 
других странах (до 10 человек); 
Скидка 25%  на все книги издательства Hertfordshire Press и Cambridge International Press; 
Скидка 25% на издание книги в рамках книжной или академической серии ECG; 
Специальное место в экспертном совете Гильдии.

Корпоративная категория для 
некоммерческих организаций, 
вступающих в качестве кор-
поративных членов в Евразй-
искую Творческую Гильдию 
(Лондон) — 300£
 
При оплате по истечению 30 
дней с момента регистрации 
стоимость корпоративного 
членства составит 360£.

Корпоративная категория для 
коммерческих организаций, 
вступающих в качестве 
корпоративных членов в 
Евразийскую Творческую 
Гильдию (Лондон) — 1000£
 
При оплате по истечению 30 
дней с момента регистрации 
стоимость корпоративного 
членства составит 1200£.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
• Арт студии
• Образовательные учреж-

дения
• Музеи
• Театры
• Фонды
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: EURASIAN CREATIVE GUILD LONDON, C/O SILK ROAD MEDIA, SUITE 125
43, BEDFORD STREET, LONDON, WC2E 9HA UNITED KINGDOM

E-MAIL:GUILD@OCAMAGAZINE.COM, PHONE: +44 (0)7411 978 955, WWW.EURASIANCREATIVEGUILD.UK
WWW.FACEBOOK.COM/EURASIANCREATIVEGUILDUK

ИЩИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


